Служба «Социальный патруль».
«Социальный патруль» – это служба
по оказанию помощи лицам без
определённого места жительства и
лицам, склонным к бродяжничеству
и попрошайничеству
(далее – лица БОМЖ).

Прогнозируемая результативность
службы «Социальный патруль»:

Целью создания службы является:

- привлечение внимания
общественности к организации
помощи лицам БОМЖ посредством
проведения информационной работы
с населением;

разработка и реализация комплекса
мер, направленных на оказание
всесторонней помощи и поддержки
лицам БОМЖ, и восстановление
утраченных ими социальных связей
с обществом.

- оказание различных видов помощи
лицам БОМЖ;

Задачи проекта:

- снижение количества лиц БОМЖ
на территории города
и прилегающих к нему населённых
пунктах.

- выявление лиц БОМЖ посредством
участия в рейдах и уличном
патрулировании;
- привлечение благотворительных и
спонсорских средств для оказания
лицам БОМЖ материальной помощи
в виде одежды, продуктов питания,
промышленных товаров, средств
гигиены, медикаментов;
- оказание срочной социальной,
медицинской, правовой, психологической и иной помощи лицам БОМЖ.

- помощь лицам БОМЖ
в возвращении к нормальному
образу жизни.
Актуальность проекта:

Паспорт инновационной технологии (проекта)
1

Наименование проекта

служба «Социальный патруль»

2

Тема проекта

оказание срочной социальной, медицинской, правовой, психологической и иной
помощи лицам без определённого места
жительства и лицам, склонным к бродяжничеству и попрошайничеству

3

Направление
деятельности

инновационной работа с лицами без определённого места
жительства и с лицами, склонными к
бродяжничеству и попрошайничеству:
 индивидуальная и групповая профилактическая работа;
 принятие оперативного решения на
месте (оказание неотложной социальной помощи);
 социальная реабилитация

4

Наименование учреждения

государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального
обслуживания населения»

5

Адрес учреждения

357432, Ставропольский край,
город-курорт Железноводск,
посёлок Иноземцево,
улица Клары Цеткин, 1

6

Телефон/факс

8 (87932) 5-93-67

7

Сайт

zhel-cson.ru

8

Адрес электронной почты

gusocson@yandex.ru

9

Руководитель учреждения

Крутько Елена Фёдоровна – директор

10 Руководитель проекта
11 Ответственный
проекта

заместитель директора

исполнитель заведующий отделением срочного социального обслуживания

12 Дата создания инновационного 05.03.2014 г., приказ директора учреждепроекта и реквизиты приказа о ния от 05.03.2014 г. № 43-ц
его внедрении
13 Кадровый состав специали- заведующий отделением срочного социстов, участвующих в реализа- ального обслуживания, специалист по
ции проекта
социальной работе отделения срочного
социального обслуживания, психолог,
юрисконсульт

14 Категория участников проекта

15 Продолжительность
ции проекта
16 Цель проекта

17 Задачи проекта

лица без определённого места жительства
и лица, склонные к бродяжничеству и попрошайничеству (далее – лица БОМЖ)

реализа- реализуется в течение календарного года
разработка и реализация комплекса мер,
направленных на оказание всесторонней
помощи и поддержки лицам БОМЖ, восстановление утраченных ими социальных
связей с обществом
- выявление лиц БОМЖ посредством
участия в рейдах и уличном патрулировании;
- привлечение благотворительных и спонсорских средств для оказания лицам
БОМЖ материальной помощи в виде
одежды, продуктов питания, промышленных товаров, средств гигиены, медикаментов;
- оказание срочной социальной, медицинской, правовой, психологической и иной
помощи лицам БОМЖ;
- направление лиц БОМЖ в медицинские
организации для медицинского освидетельствования и лечения;
- оказание содействия в оформлении и
доставке лиц БОМЖ в специализированные реабилитационные учреждения и организации края;
- оказание содействия лицам БОМЖ в
оформлении паспорта, регистрации по
месту пребывания, пенсии и других документов и социальных гарантий;
- оказание содействия в установлении
группы инвалидности;
- совершенствование межведомственного
взаимодействия с медицинскими организациями, органами социальной защиты,
правоохранительными органами, различными общественными, благотворительными, религиозными и иными организациями, объединениями и фондами по организации работы с лицами БОМЖ

18 Практическая значимость про- социальная реабилитация лиц БОМЖ
екта
19 Прогнозируемая результатив- - привлечение внимания общественности
ность проекта
к организации помощи лицам БОМЖ посредством проведения информационной
работы с населением;
- оказание различных видов помощи лицам БОМЖ;
- помощь лицам БОМЖ в возвращении к
нормальному образу жизни
20 Актуальность проекта

снижение количества лиц БОМЖ на территории города и прилегающих к нему
населённых пунктах

21 Периодичность отчётности о - квартальные отчёты об инновационной
результатах внедрения проекта деятельности учреждения;
- годовой отчёт об инновационной деятельности учреждения
22 Описание проекта

служба создаётся на базе отделения срочного социального обслуживания. Руководство службой осуществляет заведующий
отделением. В состав службы включаются специалист по социальной работе,
психолог, юрисконсульт. В случае выявления лиц БОМЖ во взаимодействии с
различными ведомствами и организациями осуществляется предоставление различных видов услуг

